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о б л а с т н о й  ц е н т р  

доп олн и те льн о го  
образования детей

Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

_______________________ E-mail: ocdod@mail.ru_______________________

П Р И К А З

«_<gA 2018 г.
Челябинск

№

О проведении областного
природоохранного социально
образовательного проекта «Южный Урал 
-  территория Эколят -  Молодых 
защитников природы»

В целях реализации государственной программы Челябинской области 
«Охрана окружающей среды Челябинской области» на 2018 -  2025 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 17.08.2018 г. 
№ 374-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской 
области от 02.11.2017 г. № 573-П» п р и к а з ы в а ю :

1. Провести областной природоохранный социально-образовательный 
проект «Южный Урал -  территория Эколят -  Молодых защитников природы» 
с 15 октября по 15 декабря 2018 года в соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении областного природоохранного 
социально-образовательного проекта «Южный Урал -  территория Эколят -  
Молодых защитников природы» (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по проектно-методической работе Растегняеву О.С.

Директор / у И.Г. Скалунова

г

Полозок Юлия Валентиновна, руководитель структурного подразделения, 8 (351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

./a

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного природоохранного 

социально-образовательного проекта «Южный Урал -  территория 
Эколят -  Молодых защитников природы»



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
областного природоохранного социально-образовательного проекта «Южный Урал 
-  территория Эколят -  Молодых защитников природы» (далее именуется -  проект) в 
2018 году.

2. Проект реализуется с целью формирования у обучающихся системы 
ценностных отношений к природе, ее животному и растительному миру, развития 
внутренней потребности любви к природе и бережного отношения к ней, 
воспитания культуры природолюбия.

3. Задачи проекта:
1) способствовать воспитанию потребности принимать активное участие в 

природоохранной и экологической деятельности;
2) разработать и внедрить в учебно-воспитательный процесс 

образовательных организаций новые инновационные инструменты, формы, методы, 
подходы и приемы, способные сформировать чувство любви, разносторонне
ценностное, бережное и уважительное отношение к природе;

3) расширить общий кругозор, способствовать развитию творческих 
способностей обучающихся.

II. Организаторы проекта

4. Организаторами проекта являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области:
- Министерство экологии Челябинской области (по согласованию);
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей».

III. Участники проекта

5. Участниками проекта являются воспитанники дошкольных 
образовательных организаций, обучающиеся образовательных организаций 
Челябинской области (далее -  участники проекта) по трем группам:

первая группа: «Эколята -  дошколята»: воспитанники дошкольных
образовательных организаций;

вторая группа: «Эколята»: обучающиеся образовательных организаций
1 -  4 класс;

третья группа: «Молодые защитники природы»: обучающиеся образовательных 
организаций 5 - 1 1  класс.
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IV. Организационный комитет проекта

6. Подготовку и проведение проекта осуществляет организационный 
комитет (далее -  оргкомитет). Оргкомитет утверждается организаторами проекта.

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:



1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 
проекта;

2) утверждает календарный план (программу) проведения проекта;
3) осуществляет прием и размещение на сайте заявок и работ;
4) регистрирует участников проекта;
5) обеспечивает и содействует формированию и организации деятельности 

экспертного совета;
6) на основании решения экспертного совета утверждает список 

победителей и призеров;
7) утверждает порядок награждения победителей и призеров проекта;
8) обеспечивает проведение церемонии награждения.
8. Для подведения итогов проекта создается экспертный совет. 

Экспертный совет утверждается организаторами проекта.
9. В состав экспертного совета входят представители Министерства 

образования и науки Челябинской области, Министерства экологии Челябинской 
области, государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей», специалисты организаций 
высшего образования, представители общественных организаций, находящихся на 
территории Челябинской области.

V. Порядок и программа проведения проекта

10. Проект проводится с 15 октября по 15 декабря 2018 года, в 
соответствии с программой мероприятий проекта, утвержденной оргкомитетом.

11. Программа проекта включает четыре мероприятия. Участники проекта 
могут принять участие в одном, нескольких или всех мероприятиях проекта.

12. Руководителям образовательных организаций необходимо в срок до 15 
ноября 2018 года представить информацию об участниках проекта (приложение).

13. Правила проведения каждого мероприятия проекта размещены на сайте 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного-образования детей» (http://ocdod74.ru) 
в интерактивной вкладке «Южный Урал -  территория Эколят -  Молодых 
защитников природы».

14. Проект предполагает проведение четырех мероприятий для каждой 
группы участников проекта:

1) Конкурс рисунков «Эколята -  защитники природы»: участникам проекта
необходимо нарисовать рисунок формата А4 в любой технике исполнения 
(акварель, гуашь, карандаш и др.) на заданную тему. Возможно только личное 
участие.

Фотография работы самостоятельно размещается участником на любом 
облачном хранилище с открытым доступом (например, Яндекс диск или Google 
диск) в формате .jpg или .jpeg с разрешением не менее 300 dpi. Имя самого файла 
должно содержать фамилию и инициалы участника конкурса, возрастную группу, 
образовательную организацию, муниципальное образование (пример: Иванов 
И.И.1 гр. ГБУДО «ОЦДОД» Ашинский MP.jpg). Размер файла не более 5 Мб. 
Ссылка на загруженную работу указывается в форме на сайте http://ocdod74.ru.

http://ocdod74.ru
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По итогам . проведения мероприятия определяются победители 
(1 место) и призеры (2,3 место) конкурса в каждой возрастной группе.

2) Фотоконкурс «Природа Южного Урала»: участники проекта 
представляют цветные или черно-белые фотографии на тему в формате .jpg или 
.jpeg с разрешением не менее 300 dpi. Возможно только личное участие.

Фотография самостоятельно размещается участником на любом облачном 
хранилище с открытым доступом (например, Яндекс диск или Google диск). Имя 
самого файла должно содержать фамилию и инициалы участника конкурса, 
возрастную группу, образовательную организацию, муниципальное образование 
(пример: Иванов И.И. 1 гр. _ ГБУДО «ОЦДОД» Ашинский MP.jpg). Размер файла 
не более 5 Мб.

По итогам проведения мероприятия определяются победители 
(1 место) и призеры (2,3 место) конкурса в каждой возрастной группе. Ссылка на 
загруженную работу указывается в форме на сайте http://ocdod74.ru.

3) Акция «Эколята помогают нашим друзьям -  Птицам!»: участникам 
проекта необходимо провести акцию в образовательной организации или 
муниципальном образовании.

Мероприятие предполагает коллективное участие. По итогам акции 
необходимо загрузить информационный отчет о проведенной акции, который 
включает краткое описание акции, результаты проведенной акции и пять 
фотографий акции.

Конкурсные материалы предоставляются в одном файле формате .pdf не более 
10 страниц, в которых отражены фотографии о проведенной акции. Размер файла не 
более 10 Мб.

Материалы самостоятельно размещаются участником на любом облачном 
хранилище с открытым доступом (например, Яндекс диск или Google диск). Имя 
самого файла должно содержать образовательную организацию, возрастную группу, 
муниципальное образование (пример: ГБУДО «ОЦДОД» 1 гр. Ашинский MP.pdf). 
Ссылка на загруженную работу указывается в форме на сайте http://ocdod74.ru.

По итогам проведения мероприятия определяются победители (1 место) и 
призеры (2,3 место) конкурса в каждой возрастной группе.

4) Экологическое занятие «Азбука природолюбия»: участникам 
мероприятия необходимо провести занятие по разработанному конспекту (текст 
занятия и презентацию можно скачать в интерактивной вкладке).

Мероприятие предполагает коллективное участие. По итогам проведения 
занятия необходимо представить 5 фотографий. Фотографии самостоятельно 
размещаются участником на любом облачном хранилище с открытым доступом 
(например, Яндекс диск или Google диск) в формате .jpg или .jpeg с разрешением не 
менее 300 dpi. Имя самого файла должно содержать возрастную группу, 
образовательную организацию, муниципальное образование (пример: 1 гр._ ГБУДО 
«ОЦДОД» _ Ашинский MP.jpg). Размер файла не более 5 Мб. Ссылка на 
загруженную работу указывается в форме на сайте http://ocdod74.ru.

Участники мероприятия получают фирменную продукцию проекта «Южный 
Урал -  территория Эколят -  Молодых защитников природы».
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15. Работы участников должны быть загружены в период с 15 октября по 
15 ноября 2018 года.

16. Отправленные работы проходят предварительную техническую 
экспертизу.

17. Работы, не соответствующие техническим характеристикам или 
имеющие недопустимый формат, не допускаются до участия в проекте и не 
размещаются в интерактивной вкладке.

18. Критерии оценки конкурса рисунков «Эколята -  защитники природы»: 
соответствие теме;
полнота раскрытия темы;
цветовое решение, колорит, композиция;
новизна и оригинальность идеи.
19. Критерии оценки фотоконкурса «Природа Южного Урала»: 
соответствие теме;
качество фотографии; 
новизна и оригинальность идеи.
20. Критерии оценки акции «Эколята помогают нашим друзьям -  

Птицам!»:
соответствие теме; 
актуальность решаемой проблемы; 
охват акции;
оригинальность проведения акции.
21. Все материалы оцениваются по десятибалльной системе по каждому из 

обозначенных критериев.
22. По результатам экспертизы представленных материалов экспертным 

советом заполняется протокол и определяется рейтинг участников проекта в 
зависимости от суммарного количества набранных баллов по каждому мероприятию 
и группе участников.

23. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов определяет 
победителей и призеров мероприятий.

24. Оргкомитет полномочен учредить дополнительные номинации и 
специальные призы.

VI. Награждение победителей и призеров проекта

25. Победители (первое место) и призеры (второе, третье места) конкурса 
рисунков «Эколята -  защитники природы», фотоконкурса «Природа Южного 
Урала», акции «Эколята помогают нашим друзьям -  Птицам!» награждаются 
дипломами Министерства образования и науки Челябинской области и ценными 
призами. г

26. Образовательные организации -  участники экологического занятия 
«Азбука природолюбия» награждаются сертификатами участника и фирменной 
продукцией проекта.

27. Все остальные участники проекта получают свидетельства участника. 
Оргкомитет оставляет за собой право вручения памятных подарков.



VIII. Финансирование проекта

28. Финансирование проекта осуществляется за счет средств, выделяемых в 
виде субсидий государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» на иные цели 
для проведения мероприятий в рамках природоохранных социально
образовательных акций в 2018 году.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к положению о проведении 

областного природоохранного 
социально-образовательного проекта 

«Южный Урал -  территория 
Эколят -  Молодых защитников 

природы»

с  •

Информация об участниках 
областного природоохранного социально-образовательного проекта 

«Южный Урал -  территория Эколят -  Молодых защитников природы»

1. Муниципальное образование___________________________________

2. Образовательная организация:_________________________________

№ Мероприятие Количество участников
1. Конкурс рисунков «Эколята -  защитники природы»
2. Фотоконкурс «Природа Южного Урала»
3. Акция «Эколята помогают нашим друзьям -  Птицам!»
4. Экологическое занятие «Азбука природолюбия»

Подпись руководителя образовательной 
организации

М.П.

Г


